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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный этап в развитии мировой цивилизации характеризуется 

нарастанием противоречий между человеческим обществом и окружающей 

средой, являющейся и средой его жизнедеятельности. Для устойчивого 

развития любой страны необходимо сбалансированное решение социально-

экономических задач и сохранение благоприятной окружающей среды в 

интересах настоящего и будущего поколений. Для успешной реализации 

стратегии устойчивого развития Беларуси необходима объективная оценка 

качества среды жизнедеятельности населения (СЖН), что обуславливает 

актуальность данной проблемы, её фундаментальное и прикладное значение.  

В настоящее время существуют разнообразные подходы к оценке СЖН, 

проводится много исследований, как в нашей стране, так и за рубежом, однако 

чаще всего приоритет в них отдается отдельным аспектам: медико-

географическим, экономическим, социально-демографическим и др. 

Многогранность СЖН определяет необходимость учета всего комплекса 

факторов: природных, экологических и социально-экономических, что 

обуславливает оптимальность использования геоэкологического подхода. 

Анализ геоэкологических параметров среды жизнедеятельности позволяет 

выявить пространственно-временные особенности её современного состояния, 

динамики и развития в результате естественных природных процессов, 

социально-экономических изменений и антропогенной трансформации 

географической среды, провести комплексную оценку СЖН для целей 

устойчивого развития страны. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с научными программами и темами. Диссертационная 

работа выполнялась в рамках НИР «Разработка теоретических и прикладных 

проблем геоэкологии для целей устойчивого развития Беларуси» (№ ГР 

20100749, 2010–2014 гг., план НИР БГУ), «Геоэкологическая оценка качества 

среды жизнедеятельности населения Беларуси» (2015 г., план НИР БГУ, грант 

для студентов и аспирантов БГУ), «Геоэкологическая оценка и прогноз 

изменения среды жизнедеятельности населения Беларуси для целей устойчивого 

развития» (№ ГР 20164034, 2016 г., план НИР БГУ, грант Министерства 

образования Республики Беларусь). 

Тема диссертации соответствует приоритетным направлениям научных 

исследований Республики Беларусь на 2016–2020 гг., утвержденным 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.03.2015 г. 
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№ 190: п. 10 «Экология и природопользование» и п. 11 «Общество и 

экономика», что соотносится с п. 10. и п. 11. приоритетных направлений 

научных исследований Республики Беларусь на 2011–2015 гг., утвержденных 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.04.2010 г. № 585. 

Цель исследования – геоэкологическая оценка среды жизнедеятельности 

населения Беларуси для целей устойчивого развития страны. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

  проанализировать теоретические и методические подходы к оценке СЖН 

и определить основные природно-экологические и социально-экономические 

показатели ее качества для разного территориального уровня; 

  разработать методику и географическую информационную систему 

(ГИС) геоэкологической оценки качества СЖН; 

  выявить пространственно-временные особенности природно-

экологических и социально-экономических условий СЖН страны, выполнить 

геоэкологическую оценку ее качества на разном территориальном уровне; 

  разработать прогнозный сценарий возможного изменения СЖН 

Беларуси; 

 систематизировать и предложить в авторской редакции мероприятия по 

оптимизации и устойчивому развитию СЖН Беларуси. 

Объект исследования – административные регионы Беларуси как среда 

жизнедеятельности населения страны. Предмет исследования –

пространственно-временные особенности современного состояния, динамики и 

развития среды жизнедеятельности населения Беларуси под влиянием 

природно-экологических (ПЭУ) и социально-экономических условий (СЭУ). 

Выбор объекта и предмета исследований обусловлен актуальностью проблемы 

повышения качества жизни, анализа дифференциации качества СЖН в разрезе 

административно-территориальных единиц (АТЕ), как основных элементов 

системы государственного управления и территориального планирования.  

Научная новизна работы состоит в том, что впервые проведена 

комплексная геоэкологическая оценка среды жизнедеятельности населения 

Беларуси, позволившая установить степень благоприятности ПЭУ и СЭУ 

территории по отношению к населению. Использование геоэкологического 

подхода позволило проанализировать современное состояние и составить 

прогнозный сценарий возможного изменения среды жизнедеятельности, а 

также определить перспективные направления для создания комфортных 

условий жизнедеятельности населения с учетом экологических ограничений. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Методика и географическая информационная система 

геоэкологической оценки среды жизнедеятельности позволяют выполнять 
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исследования с группами разнокачественных параметров окружающей среды, 

рассматриваемых как факторы, влияющие на жизнедеятельность населения. 

Теоретически обоснованы основные показатели (54), характеризующие 

благоприятность природно-экологических и социально-экономических условий 

среды жизнедеятельности населения Беларуси. Разработана система их 

ранжирования и расчета с использованием современных ГИС-технологий на 

разном территориальном уровне (область, район, областной центр). 

2. Пространственно-временные особенности современного состояния, 

динамики и развития геоэкологических параметров среды жизнедеятельности 

населения Беларуси в 2001–2015 гг. выражаются в повышении благоприятности 

природных условий (рост комфортности климата, естественной защищенности 

территории и др.), снижении антропогенной нагрузки (уменьшение объемов 

отведения сточных вод, доли радиационно загрязненных земель, рост 

экологической результативности хозяйственной деятельности и др.), 

улучшении социально-демографической ситуации (увеличение 

продолжительности жизни и естественного прироста, снижение уровня 

преступности и др.). Отдельные негативные тенденции сохраняются в области 

загрязнения воздуха, обращения с отходами, колебании благосостояния 

населения, повышении демографической нагрузки и др. 

3. Покомпонентная и комплексная геоэкологическая оценка среды 

жизнедеятельности населения Беларуси, отражающая степень благоприятности 

природно-экологических и социально-экономических условий территории по 

отношению к населению. В 2001–2015 гг. в 14 административных районах 

Беларуси (11,2 % территории и 4,6 % населения) наблюдается высокий уровень 

качества СЖН, в 29 – повышенный (26,3 % и 26,3 %), 31 – средний (27 % и 

13,2 %), 28 – пониженный (23,7 % и 38,5 %), 16 – низкий (11,8 % и 17,4 %). В 

разрезе областей средний уровень качества СЖН отмечается в Гродненской, 

пониженный – в Брестской, низкий – в Витебской, Гомельской, Минской, 

Могилевской. В разрезе областных центров повышенный уровень качества СЖН 

– в Бресте и Витебске, средний – в Гродно и Могилеве, низкий – в Гомеле и 

Минске. Качество СЖН отличается умеренной межгодовой изменчивостью и 

характеризуется устойчивой тенденцией к повышению, что связано с ростом 

благоприятности природных условий, снижением антропогенной нагрузки и 

улучшением социально-демографической ситуации. 

4. Прогнозный сценарий изменения среды жизнедеятельности населения 

Беларуси на период до 2025 года, указывающий на улучшение её качества; 

типология административных районов по уровню благоприятности среды 

жизнедеятельности, позволившая выделить три типа районов (с 

благоприятной, относительно благоприятной и неблагоприятной средой 
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жизнедеятельности) и установить, что 61,7 % населения Беларуси проживает на 

территории (21 АТЕ, 19,2 % страны), характеризующихся низким качеством 

ПЭУ и высоким – СЭУ; комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию 

среды жизнедеятельности путём более рационального использования 

природных ресурсов, снижения антропогенной нагрузки на окружающую 

среду, повышения благосостояния населения, улучшения социально-

демографической и медико-географической ситуации. 

Личный вклад соискателя. Автором самостоятельно определены цель и 

задачи исследования, предложена методика геоэкологической оценки СЖН, 

осуществлен сбор фактического материала, проведена его обработка, анализ и 

обобщение, создана база данных геоэкологических параметров и проведена 

оценка СЖН в разрезе административных областей, районов и областных 

центров Беларуси. Научный руководитель профессор А.Н. Витченко 

осуществлял методическое руководство при проведении исследований, 

научной и прикладной интерпретации полученных результатов. 

Апробация результатов диссертации. Результаты исследований 

докладывались и обсуждались на: I Всеукраинской (с международным 

участием) научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов и 

молодых ученых «Экология, неоэкология, охрана окружающей среды и 

сбалансированное природопользование» (Харьков, 2012 г.); IX Всеукраинских 

научных Таливских чтениях «Охрана окружающей среды» (Харьков, 2013 г.); 

научной конференции молодых ученых Института природопользования 

НАН Беларуси «Природопользование: состояние и перспективы развития» 

(Минск, 2014 г.); Международной научной конференции «География: вызовы 

XXI века» (Симферополь, 2014); Международной научно-практической 

конференции «Актуальные научно-технические и экологические проблемы 

сохранения среды обитания» (Брест, 2014 г.); Международной научной 

конференции «Современные проблемы ландшафтоведения и геоэкологии» 

(Минск, 2014 г.); Международной научно-практической конференции 

«Проблемы и перспективы социально-экономической географии» (Минск, 

2015 г.); Международной научно-практической конференции «Современные 

экологические проблемы Украинского Полесья и смежных территорий» 

(Нежин, 2016 г.); Международной научно-практической конференции «Роль 

женщины в развитии современной науки и образования» (Минск, 2016 г.), 

ХХ Международной научно-практической конференции «Экология, охрана 

окружающей среды и сбалансированное природопользование: образование – 

наука – производство» (Харьков, 2017).  

Опубликованность результатов диссертации. По теме диссертации 

опубликовано 23 работы (без соавторов – 17), в том числе 4 статьи в научных 
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рецензируемых журналах, соответствующих п. 18 «Положения о присуждении 

ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь» (2,2 авт. 

листа), 4 статьи в сборниках научных трудов, 13 публикаций в сборниках 

материалов научных конференций, 2 тезисов докладов. Общий объем 

опубликованных материалов составляет 5,9 авторских листов.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из перечня 

условных обозначений, введения, общей характеристики работы, 4 глав 

основной части, заключения, библиографического списка и приложений. 

Общий объем диссертации составляет 260 страниц, из которых 18 страниц 

занимают 32 таблицы, 25 страниц – 48 рисунков, 63 страницы – 4 приложения. 

Список использованных библиографических источников включает 

236 наименований на 22 страницах, в том числе список работ соискателя из 

23 наименований на 4 страницах. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

В первой главе анализируется современное состояние исследований по 

оценке среды жизнедеятельности населения, рассматриваются правовые 

аспекты нормирования и стандартов качества СЖН в Беларуси, приводится 

методика геоэкологической оценки СЖН.  

Основными направлениями изучения СЖН являются: медико-

географическое (Архипова И.В, Застенская И.А., Исаев А.А., Келлер А.А., 

Куролап С.А., Науменко Т.Е., Прохоров Б.Б., Райх Е.Л., Филонов В.П., 

Хлебович И.А., Cliff A.O., Haggett P. и др.), экономическое (Айвазян С.А., 

Бойцов Б.В., Герасимов Б.И., Дробышева В.В., Козловская Л.В., 

Ридевский Г.В., Шимова О.С., Deming W.E., Toffler A., Porter M.E., Stern S. и 

др.), социально-демографическое (Андреева Е.В., Антипова Е.А., 

Кривоносова Н.А., Нагимова А.М., Никитенко П.Г., Шахотько Л.П., 

Anderson L., Levi L. и др.), комплексное геоэкологическое (Бакарасов В.А., 

Витченко А.Н., Гагина Н.В., Елизарова Л.В., Какарека С.В., Кухарчик Т.И., 

Лобковская Л.Г., Марцинкевич Г.И., Рыбкина И.Д., Струк М.И., 

Хазиахметова Ю.А., Хомич В.С. и др.). 

Важной особенностью современных зарубежных исследований в области 

оценки СЖН является стремление вывести интегральный показатель качества 

жизни. Наиболее масштабные исследования в этой области проводят 

Британский аналитический центр «The Legatum Institute», Центр 

стратегических и международных исследования в Вашингтоне (США) и др.  

Сравнительный анализ и обобщение изученных подходов и методик 

оценки среды жизнедеятельности выявили их слабые стороны и обозначили 
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необходимость разработки методики геоэкологической оценки её качества. 

Методика геоэкологической оценки СЖН базируется на системно-

иерархических представлениях об объектах исследования и расчете частных 

(54) и интегральных (8) показателей, характеризующих благоприятность ПЭУ и 

СЭУ, позволяющая оценить качество СЖН на разном территориальном уровне 

(страна, область, район, город). Под геоэкологической оценкой СЖН автор 

понимает определение степени благоприятности природных и социально-

экономических условий территории по отношению к населению с учетом 

экологических ограничений.  

Для оценки СЖН были определены основные природно-экологические и 

социально-экономические показатели её качества и разработана 5-балльная 

шкала, согласно которой оптимальным условиям среды жизнедеятельности в 

пределах изучаемых объектов соответствует более высокий балл (С). Для 

каждого показателя учитывается коэффициент значимости (F), отражающий 

вклад отдельного фактора в интегральный показатель качества среды 

жизнедеятельности. Он определялся на основе анализа литературных 

источников и собственных исследований автора с использованием метода 

весовых коэффициентов и в соответствии с возрастанием уровня значимости 

изменяется от 2 до 5. Данный подход позволил соотнести показатели, 

измеряемые в разных единицах, определить значимость каждого из них для 

геоэкологической оценки СЖН Беларуси.  

Интегральные показатели дают представления о разнообразных аспектах 

СЖН и определяются по формуле: 

 

КN = (C1F1 + C2F2 + C3F3 + … + C nFn )/(F1 + F2 + F3 + … + Fn), 

 

где КN – интегральный показатель качества СЖН соответствующего уровня, 

отн. ед.;  

Сi – уровень благоприятности i-го показателя, баллы;  

Fi – коэффициент значимости i-го показателя, баллы.  

Интегральный геоэкологический индекс (КГИКСЖ) дает представление о 

качестве СЖН с учетом воздействия всего комплекса рассматриваемых 

факторов. В Беларуси можно выделить 5 категорий уровня качества СЖН: 

КГИКСЖ более 3,45 – высокий, 3,36–3,45 – повышенный, 3,26–3,35 – средний, 

3,16–3,25 – пониженный, менее 3,16 – низкий. 

Предложенная методика базируется на структурно-логической модели 

(рисунок 1) и реализована в виде комплексной ГИС геоэкологической оценки 

СЖН (ГИС «ГОСЖН»).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. – Структурно-логическая модель геоэкологической оценки среды жизнедеятельности населения Беларуси
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ГИС «ГОСЖН» построена по принципу обобщения информации от оценки 

отдельных показателей к оценке комплекса ПЭУ и СЭУ и, далее, к 

интегральной геоэкологической оценке СЖН Беларуси. ГИС «ГОСЖН» 

состоит из трех основных модулей: ввода и управления данными, их 

сортировки и классификации по заданным признакам; вычислительной 

обработки и комбинирования данных по заданной программе; представления 

полученной информации в виде таблиц. 

При разработке методики и расчете частных и интегральных показателей 

использованы статистические данные, а также фондовые материалы за период 

2001–2015 гг. в разрезе административных областей, районов и областных 

центров Беларуси, предоставленные: Республиканским центром по 

гидрометеорологии, контролю радиационного загрязнения и мониторингу 

окружающей среды, РУП «Белгослес», Государственным комитетом по 

имуществу Республики Беларусь, РУП «Бел НИЦ «Экология», Национальным 

статистическим комитетом Республики Беларусь, Республиканским центром 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.  

Во второй главе выполнен пространственно-временной анализ 

современного состояния, динамики и развития геоэкологических параметров 

СЖН Беларуси в 2001–2015 гг., в результате которого выявлены следующие 

тенденции изменения отдельных показателей качества СЖН: повышение 

теплообеспеченности и естественной защищенности территории, рост 

комфортности климатических условий в городах; устойчивое снижение 

объёмов водопотребления и отведения сточных вод в поверхностные водные 

объекты; увеличение эффективности воздухоохранных мероприятий; 

уменьшение доли радиационно загрязнённых и нарушенных земель; 

увеличение ожидаемой продолжительности жизни и естественного прироста 

населения; снижение уровня преступности; повышение качества воды из 

системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Отдельные негативные 

тенденции сохраняются в области загрязнения воздуха и обращения с 

отходами, колебании уровня благосостояния, повышении демографической 

нагрузки на трудоспособное население Беларуси. 

В третьей главе представлены результаты геоэкологической оценки СЖН 

Беларуси в разрезе административных областей, районов и областных центров 

за 2001–2015 гг. Проведенные исследования показали, что благоприятность 

природных условий (БПУ) постепенно увеличивается, в пространственном 

отношении прослеживается тенденция её снижения с юго-запада на северо-

восток. Высокий уровень БПУ характерен для Брестской, повышенный – для 

Гомельской, пониженный – для остальных областей. Уровень антропогенной 

нагрузки на СЖН Беларуси имеет устойчивую тенденцию к снижению, в 

пространственном отношении её высокий уровень наблюдается в Гомельской и 

Минской областях, повышенный – Витебской и Брестской, средний –
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Гродненской и Могилёвской областях. В целом, благоприятность ПЭУ 

постепенно возрастает. Повышенный индекс качества ПЭУ характерен для 

Брестской области, пониженный – Гродненской и Могилёвской, низкий – 

Гомельской, Витебской и Минской областей.  

Для уровня благосостояния населения характерна тенденция к росту, 

сопровождающемуся периодами снижения; в пространственном отношении 

высокий уровень благосостояния характерен для Минской, средний – 

Гродненской, пониженный – Витебской, Гомельской и Могилёвской, низкий – 

Брестской области. Благоприятность социально-демографической ситуации 

повышается, её высокий уровень характерен для Минской, повышенный – 

Брестской, средний – Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилёвской 

областей. Изменение благоприятности медико-географической ситуации носит 

неустойчивый характер, для Гродненской области характерен её средний 

уровень, для остальных областей – низкий. Благоприятность СЭУ значительно 

варьирует, однако прослеживается тенденция к её повышению. Средний 

уровень качества СЭУ характерен для Гродненской, пониженный – Минской, 

Могилёвской, Витебской и Брестской, низкий – Гомельской области.  

Геоэкологическая оценка СЖН Беларуси указывает на постепенное 

повышение её качества, в пространственном отношении прослеживается 

снижение качества СЖН с запада на восток территории страны. Наиболее ярко 

дифференциация качества среды жизнедеятельности проявляется на уровне 

административных районов (рисунок 2).  

Рисунок 2. – Геоэкологический индекс качества СЖН в разрезе 

административных районов Беларуси в 2001–2015 гг. 
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В разрезе областей средний уровень качества СЖН характерен для 

Гродненской, пониженный – Брестской, низкий – Витебской, Гомельской, 

Минской и Могилевской областей. В разрезе районов высокий уровень 

качества СЖН характерен для 14 АТЕ (11,2 % территории и 4,6 % населения), 

повышенный – 29 (26,3 % и 26,3 %), средний – 31 (27 % и 13,2 %), пониженный 

– 28 (23,7 % и 38,5 %), низкий уровень – 16 (11,8 % и 17,4 %). Областные 

центры по уровню качества СЖН относятся к повышенному (Брест, Витебск), 

среднему (Могилев, Гродно), низкому (Гомель, Минск).  

Качество СЖН характеризуется тенденцией к повышению, что 

обусловлено ростом БПУ, снижением антропогенной нагрузки, улучшением 

социально-демографической ситуации, повышением уровня здравоохранения и 

ростом благоприятности санитарно-гигиенической обстановки.  

В четвертой главе рассмотрен прогнозный сценарий возможного 

изменения среды жизнедеятельности населения Беларуси в разрезе 

административных областей и областных центров страны до 2025 года. 

Прогнозный сценарий основан на изучении тенденций изменения природно-

экологических и социально-экономических показателей за 2001–2015 гг. 

Десятилетний лаг прогноза обусловлен небольшим периодом выборки исходной 

информации. При анализе исходной выборки показателей выполнялась процедура 

проверки «выбросов», далее определялись уравнения регрессии изменения 

показателей, вычислялись среднеквадратичные отклонения и доверительные 

интервалы, рассчитывались прогнозные значения всех показателей, 

промежуточных и интегрального геоэкологического индекса качества СЖН. При 

определении уравнений регрессии изменения показателей были выполнены 

расчеты для линейной и степенной регрессионной модели. В ходе исследований 

определены возможные вариации каждого показателя и интегрального индекса 

качества СЖН. Согласно разработанному прогнозному сценарию в 2025 г. во 

всех областях Беларуси предполагается повышение качества СЖН (таблица 1). 
 

Таблица 1. – Изменение геоэкологического индекса качества СЖН в 

административных областях Беларуси по прогнозному сценарию на 2025 г., отн. ед. 

Область 
Уравнение 

регрессии 

Средне- 

квадратич- 

ное откло- 

нение, σ 

Довери-

тельный 

интервал р  

(α = 95%) 

Средний 

КГИКСЖ за 

2001–2015 

КГИКСЖ 

в 2025 

Брестская y=2,65x0,09 0,24  0,12 3,16 3,54 

Витебская y=2,39x0,12 0,29  0,15 3,02 3,52 

Гомельская y=2,4x0,09 0,23  0,12 2,85 3,21 

Гродненская y=2,83x0,07 0,21  0,11 3,26 3,55 

Минская y=2,48x0,08 0,21  0,11 2,87 3,21 

Могилёвская y=2,49x0,12 0,28  0,14 3,10 3,66 
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Анализ средних значений КГИКСЖ за пятилетние периоды в разрезе 

областей (рисунок 3) также указывает на устойчивую динамику улучшения 

качества СЖН Беларуси в течение 2001–2015 гг. и далее до 2025 г. 

Рисунок 3. – Динамика средних значений геоэкологического индекса качества 

СЖН в административных областях Беларуси 

 

На основании анализа полученных во 2 главе индексов качества ПЭУ 

(КПЭ) и СЭУ (КСЭ) разработана типология административных районов Беларуси 

по уровню благоприятности среды жизнедеятельности. Для упрощения 

систематизации мероприятий по оптимизации среды жизнедеятельности шкала 

благоприятности интегральных показателей качества СЖН была 

генерализована и 5 выделенных интервалов преобразованы в 3 (таблица 2). 

 

Таблица 2. – Типология административных районов Беларуси по уровню 

благоприятности среды жизнедеятельности 

Критерий 

Индекс качества СЭУ (В) 

высокий (В1) 

> 3,25 

средний (В2) 

3,11 – 3,25 

низкий (В3) 

< 3,11 

Индекс 

качества 

ПЭУ 

(А) 

высокий (А1) 

> 3,50 
А1В1 – 1 тип 

9 АТЕ 

А1В2 – 1 тип 

16 АТЕ 

А1В3 – 2 тип 

27 АТЕ 

средний (А2) 

3,31 – 3,50 

А2В1 – 1 тип 

9 АТЕ 

А2В2 – 2 тип 

9 АТЕ 

А2В3 – 3 тип 

16 АТЕ 

низкий (А3) 

< 3,31 

А3В1 – 2 тип 

21 АТЕ 

А3В2 – 3 тип 

6 АТЕ 
А3В3 – 3 тип 

5 АТЕ 

 

Согласно предложенной типологии по уровню благоприятности среды 

жизнедеятельности выделено 3 типа районов: с благоприятной (34 АТЕ, 30,1 % 

территории, 17,6 % населения страны), относительно благоприятной (57 АТЕ, 
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50,1 % территории, 71 % населения) и неблагоприятной средой 

жизнедеятельности (27 АТЕ, 19,8 % территории, 11,4 % населения) (рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4. – Типология административных районов Беларуси  

по уровню благоприятности среды жизнедеятельности 

 

Разработанная типология позволила выделить группы районов со схожим 

сочетанием проблем в разных областях жизнедеятельности населения и его 

взаимодействия с окружающей средой, определить приоритетные направления 

их развития и предложить комплекс мероприятий по оптимизации СЖН.  

Для каждого типа районов, на основании собственных исследований, 

анализа законодательства, фондовых материалов и литературных источников, 

систематизированы и предложены в авторской редакции мероприятия и 

рекомендации в различных сферах хозяйственной деятельности населения и 

природопользования, направленные на решение проблем в области социально-

демографического развития и территориальной организации общества, 

благосостояния населения, медико-географической ситуации, а также для 

предупреждения негативных тенденций изменения природных условий и роста 

антропогенной нагрузки на окружающую среду.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Основные научные результаты диссертации 

 

В работе впервые выполнена геоэкологическая оценка среды 

жизнедеятельности населения Беларуси с использованием современных ГИС-

технологий. Основные результаты исследования обобщены в следующих 

выводах: 

1. Разработана методика геоэкологической оценки среды 

жизнедеятельности населения, позволяющая выполнять исследования с 

группами разнокачественных природно-экологических и социально-

экономических параметров, рассматриваемых как основные факторы, 

влияющие на качество СЖН. Для разного территориального уровня 

(административная область, административный район, областной центр) 

теоретически обоснованы основные показатели качества СЖН Беларуси. 

Разработана система их ранжирования и расчета с использованием 

современных ГИС-технологий [1, 2, 3, 14, 16, 17].  

2. Методика геоэкологической оценки СЖН реализована в виде 

комплексной географической информационной системы геоэкологической 

оценки СЖН (ГИС «ГОСЖН»), построенной по принципу обобщения 

информации от оценки отдельных показателей к оценке комплекса ПЭУ и СЭУ 

и, далее, к интегральной геоэкологической оценке СЖН Беларуси. ГИС 

«ГОСЖН» написана в среде Delphi на языке Object Pascal и состоит из трех 

основных модулей: ввода и управления данными, их сортировки и 

классификации по заданным признакам; вычислительной обработки и 

комбинирования данных по заданной программе; представления полученной 

информации в виде таблиц [3, 4]. 

3. Выявлены пространственно-временные особенности современного 

состояния, динамики и развития геоэкологических параметров СЖН Беларуси в 

2001–2015 гг. [4, 9–12, 19, 22]:  

– устойчивая тенденция к повышению суммы активных температур 

воздуха более 10˚С в Брестской и Гомельской области, коэффициента 

естественной защищенности территории – в Витебской и Могилевской [18]; 

– увеличение плотности выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) от 

стационарных источников в Гродненской и Брестской области, объемов 

образования отходов производства – в Минской и Могилевской [13, 15];  

– значительное снижение удельного водозабора и объема сброшенных 

сточных вод в Минской, Могилевской, Витебской и Гомельской областях; 

уровня радиационного загрязнения территории – в Гомельской и Могилевской; 
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– рост первичной заболеваемости детей в Минской, Гродненской и 

Гомельской областях, числа случаев болезней системы кровообращения – в 

Минской и Могилёвской, новообразований – в Минской и Брестской, врожденных 

аномалий, психических расстройств – в Гомельской и Минской [20];  

– улучшение качества воды из системы хозяйственно-питьевого 

водоснабжения по химическим показателям в Витебской, Брестской и 

Могилёвской областях; 

– общими тенденциями для всех областей Беларуси являются: повышение 

уровня заработной платы, объемов розничного товарооборота и платных услуг 

населению (в большей степени в Минской области), увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни и естественного прироста населения, рост 

коэффициента демографической нагрузки на трудоспособное население, 

снижение уровня преступности, уменьшение младенческой смертности. 

4. Геоэкологическая оценка СЖН Беларуси позволила определить 

временную динамику и выявить особенности территориальной 

дифференциации БПУ, уровня антропогенной нагрузки, благосостояния 

населения, социально-демографической и медико-географической ситуации в 

разрезе областных центров, административных районов и областей на 

протяжении 2001–2015 гг. Благоприятность ПЭУ (КПЭ) постепенно растёт, что 

связано с улучшением БПУ территории Беларуси и устойчивой тенденцией к 

снижению антропогенной нагрузки. Повышенный уровень КПЭ характерен для 

Брестской, пониженный – Гродненской и Могилёвской, низкий – Гомельской, 

Витебской и Минской областей. Качество СЭУ (КСЭ) за период исследования 

значительно изменяется: несмотря на улучшение социально-демографической 

ситуации, существенное влияние оказывают колебания благосостояния 

населения. Средний уровень КСЭ характерен для Гродненской, пониженный – 

Минской, Могилёвской, Витебской и Брестской, низкий – Гомельской области 

[4, 7, 8, 19, 21, 23].  

Геоэкологическая оценка СЖН Беларуси указывает на постепенное 

повышение её качества во всех регионах. За исследуемый период в районах 

Беларуси выделены 5 уровней качества СЖН: высокий (11,2 % территории и 

4,6 % населения), повышенный (26,3 % и 26,3 %), средний (27 % и 13,2 %), 

пониженный (23,7 % и 38,5 %), низкий (11,8 % и 17,4 %). В разрезе областей 

выделены 3 уровня качества СЖН: средний (Гродненская), пониженный 

(Брестская) и низкий (Витебская, Гомельская, Минская, Могилёвская). Среди 

областных центров – повышенный (Брест, Витебск), средний (Гродно, 

Могилёв) и низкий уровень (Гомель, Минск). Качество СЖН постепенно 

повышается, что обусловлено ростом БПУ, снижением антропогенной 

нагрузки, улучшением социально-демографической ситуации и др. 
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5. Разработан прогнозный сценарий изменения СЖН в разрезе 

административных областей и областных центров Беларуси на период до 

2025 года, согласно которому [3]: БПУ увеличится: прирост Кест составит от 

0,04 в Брестской до 0,17 в Витебской области, от 0,17 в Бресте до 0,88 в 

Витебске; уровень антропогенной нагрузки преимущественно снизится: Кантр 

увеличится (обратная шкала) от 0,03 в Брестской до 0,76 в Гомельской области, 

от 0,40 в Гомеле до 1,05 в Минске, в Гродненской области Кантр снизится на 

0,16; качество ПЭУ постепенно увеличится: прирост КПЭ составит от 0,04 в 

Брестской до 0,36 в Гомельской области, от 0,32 в Гомеле до 0,91 в Витебске, 

снижение на 0,08 вероятно в Гродненской области; уровень благосостояния 

населения (Кэкон) при сохранении существующих положительных тенденций 

увеличится от 1,07 в Минской до 1,61 в Гродненской области, от 0,03 в Гомеле 

до 1,48 в Гродно;  благоприятность социально-демографической ситуации (Ксоц) 

увеличится от 0,62 в Минской до 1,45 в Гродненской области, от 0,45 в Минске до 

1,29 в Гродно;  благоприятность медико-географической ситуации увеличится: 

прирост Кмед составит от 0,01 в Гродненской до 0,67 в Витебской, от 0,20 в 

Гомеле до 2,05 в Бресте, в Гомельской и Минской областях Кмед снизится 

соответственно на 0,53 и 0,19, в Могилёве – на 0,07; качество СЭУ постепенно 

увеличится: на 0,35 в Гомельской – 0,69 в Брестской области, на 0,18 в Гомеле – 

1,05 в Бресте; качество СЖН во всех регионах Беларуси повысится: прирост 

КГИКСЖ составит от 0,29 в Гродненской до 0,56 в Могилёвской области, в 

областных центрах – от 0,21 в Гомеле до 0,90 в Бресте. 

6. Геоэкологическая оценка СЖН позволила провести ранжирование 

административных районов Беларуси по величине индексов качества ПЭУ 

(КПЭ) и СЭУ (КСЭ) и разработать их типологию по уровню благоприятности 

среды жизнедеятельности [4]. Выделено 3 типа районов: с благоприятной (34 

АТЕ, 30,1 % территории, 17,6 % населения страны), относительно 

благоприятной (57 АТЕ, 50,1 % территории, 71 % населения), неблагоприятной 

средой жизнедеятельности (27 АТЕ, 19,8 % территории, 11,4 % населения). 

7. Для каждого типа районов систематизированы и предложены в 

авторской редакции мероприятия и рекомендации, направленные на 

урегулирование выявленных проблем и обеспечение устойчивого развития 

страны [5, 6, 8]. Для сохранения и оптимизации природных условий СЖН 

Беларуси необходимы мероприятия по рациональной эксплуатации эрозионно 

опасных земель, повышению плодородия почв, поддержанию биологического 

разнообразия и естественной защищенности территории, охране уникальных и 

типичных ландшафтов. Для снижения антропогенной нагрузки необходимы 

мероприятия по уменьшению выбросов ЗВ от стационарных и мобильных 

источников, снижению объемов водопотребления и сброса сточных вод в 
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поверхностные водные объекты, повышению безопасности и эффективности 

использования радиационно загрязненных земель, снижению объемов 

образования и увеличению использования отходов производства. Для 

повышения благосостояния населения необходимо экономическое 

стимулирование производительности труда, регулирование инфляционных 

процессов, развитие внутренней торговли и сферы услуг, смягчение 

последствий сокращения избыточной занятости. Для улучшения социально-

демографической ситуации предлагаются экономические методы 

стимулирования рождаемости, создание благоприятных условий для сочетания 

трудовой деятельности и выполнения семейных обязанностей, формирование 

финансово устойчивой пенсионной системы, оптимизация территориальной 

структуры расселения, профилактика распространения социально опасных 

заболеваний и роста уровня преступности. Для улучшения медико-

географической ситуации необходимо проведение мероприятий по 

профилактике соматических заболеваний у населения, пропаганде здорового 

образа жизни, повышению эффективности системы здравоохранения, 

доступности и качества медицинской помощи, улучшению качества питьевой 

воды, снижению шумового загрязнения в городах. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

 

1. Результаты геоэкологической оценки СЖН на разном территориальном 

уровне рекомендуются для использования органами государственного 

управления, научно-исследовательскими и научно-производственными 

учреждениями в практике рационального природопользования Беларуси при 

планировании и проведении различных хозяйственных и социальных 

мероприятий, направленных на реализацию основных положений 

Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси, а также для 

корректировки экологической и социально-экономической политики регионов, 

разработки программ по оптимизации СЖН страны, ведения и 

совершенствования социально-гигиенического мониторинга в республике на 

региональном и локальном уровнях. 

2. Разработанная методика геоэкологической оценки среды 

жизнедеятельности населения и ГИС «ГОСЖН» являются научно 

обоснованными, прошли апробацию и могут служить основой для проведения 

аналогичных исследований в других регионах (акт внедрения ГНУ «Полесский 

аграрно-экологический институт НАН Беларуси» от 15.05.2017). 

3. Результаты геоэкологической оценки СЖН могут быть использованы для 

целей устойчивого развития в качестве информационного ресурса, 
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отражающего динамику и пространственную дифференциацию качества СЖН 

Беларуси, и позволяющего получить управленческим кадрам и общественности 

качественную информацию о процессе обеспечения устойчивого развития. 

4. ГИС «ГОСЖН» и результаты геоэкологической оценки СЖН могут быть 

реализованы в научно-исследовательских и учебных целях при подготовке 

специалистов в области геоэкологии и рационального природопользования. 

Результаты диссертационной работы внедрены в учебный процесс при 

подготовке специалистов высшего образования по специальности 1-33 01 02 

«Геоэкология» в Белорусском государственном университете (акт внедрения 

0304/302 от 01.12.2015 г., № 0304/539 от 30.12. 2016 г.). 
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РЭЗЮМЭ 

Анціпава Вольга Сяргееўна 

Геаэкалагічная ацэнка асяроддзя жыццядзейнасці 

насельніцтва Беларусі 

 

Ключавыя словы: асяроддзе жыццядзейнасці, насельніцтва, 

геаэкалагічная ацэнка, якасць жыцця, прагнозны сцэнарый, ўстойлівае развіццё. 

Аб’ект даследавання: адміністратыўныя рэгіёны Беларусі як асяроддзе 

жыццядзейнасці насельніцтва краіны. 

Мэта работы: геаэкалагічная ацэнка асяроддзя жыццядзейнасці 

насельніцтва Беларусі дзеля мэт устойлівага развіцця краіны. 

Метады даследавання: навуковага абстрагавання, фактарнага і 

комплекснага аналізу, сінтэзу, параўнальна-геаграфічны, картаграфічны, 

матэматычнай статыстыкі, камп’ютэрнага мадэліравання, пабудовы сцэнарыяў. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: Распрацаваны методыка і ГІС 

геаэкалагічнай ацэнкі асяроддзя жыццядзейнасці насельніцтва (АЖН) Беларусі. 

Выяўлены прасторава-часавыя асаблівасці сучастнага стану, дынамікі і 

развіцця асяроддзя жыццядзейнасці ў 2001–2015 гг. Упершыню праведзена 

геаэкалагічная ацэнка АЖН Беларусі, якая адлюстроўвае ступень спрыяльнасці 

прыродных і сацыяльна-эканамічных умоў тэрыторыі ў адносінах да 

насельніцтва, узровень антрапагеннай нагрузкі на навакольнае асяроддзе. 

Распрацаваны прагнозны сцэнарый змянення АЖН Беларусі да 2025 года, які 

указвае на паляпшэнне яго якасці. Прапанавана тыпалогія адміністратыўных 

раёнаў Беларусі па ўзроўню спрыяльнасці асяроддзя жыццядзейнасці і 

комплекс магчымых мерапрыемстваў, накіраваных на аптымізацыю АЖН. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: геаэкалагічная ацэнка асяроддзя 

жыццядзейнасці насельніцтва з'яўляецца асновай эфектыўнага кіравання і 

тэрытарыяльнага планавання ў галіне сацыяльна-эканамічнага развіцця і 

захавання спрыяльнага навакольнага асяроддзя ў інтарэсах устойлівага развіцця 

Беларусі. 

Ступень выкарыстання: Тэарэтычныя палажэнні і практычныя вынікі 

дысертацыйнага даследавання выкарыстоўваюцца у вучэбным працэсе пры 

падрыхтоўцы спецыялістаў вышейшай адукацыі па спецыяльнасці 1-33 01 02 

«Геаэкалогія» у Беларускім дзяржаўным універсітэце, у практыцы навуковых 

даследаванняў у ДНУ «Палескі аграрна-экалагічны інстытут НАН Беларусі». 

Галіна ужывання: кіраванне і рэгіянальнае планаванне, экалагічны 

менеджмент, рацыянальнае прыродакарыстанне, рэалізацыя стратэгіі 

ўстойлівага развіцця, экалагічная асвета насельніцтва. 
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РЕЗЮМЕ 

Антипова Ольга Сергеевна 

Геоэкологическая оценка среды жизнедеятельности 

населения Беларуси 

 

Ключевые слова: среда жизнедеятельности, население, геоэкологическая 

оценка, качество жизни, прогнозный сценарий, устойчивое развитие.  

Объект исследования: административные регионы Беларуси как среда 

жизнедеятельности населения страны. 

Цель работы: геоэкологическая оценка среды жизнедеятельности 

населения Беларуси для целей устойчивого развития страны. 

Методы исследования: научного абстрагирования, факторного и 

комплексного анализа, синтеза, сравнительно-географический, 

картографический, математической статистики, компьютерного 

моделирования, построения сценариев. 

Полученные результаты и их новизна: Разработаны методика и ГИС 

геоэкологической оценки среды жизнедеятельности населения (СЖН) 

Беларуси. Выявлены пространственно-временные особенности современного 

состояния, динамики и развития среды жизнедеятельности в 2001–2015 гг. 

Впервые проведена геоэкологическая оценка СЖН Беларуси, отражающая 

степень благоприятности природных и социально-экономических условий 

территории по отношению к населению, уровень антропогенной нагрузки на 

окружающую среду. Разработан прогнозный сценарий изменения СЖН 

Беларуси до 2025 года, указывающий на улучшение её качества. Предложена 

типология административных районов Беларуси по уровню благоприятности 

среды жизнедеятельности и комплекс возможных мероприятий, направленных 

на оптимизацию СЖН. 

Рекомендации по использованию: геоэкологическая оценка СЖН 

является основой эффективного управления и территориального планирования 

в области социально-экономического развития и сохранения благоприятной 

окружающей среды в интересах устойчивого развития Беларуси. 

Степень использования: Теоретические положения и практические 

результаты работы внедрены в учебный процесс при подготовке специалистов 

высшего образования по специальности 1-33 01 02 «Геоэкология» в Белорусском 

государственном университете, используются в практике научных исследований 

в ГНУ «Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси». 

Область применения: управление и региональное планирование, 

экологический менеджмент, рациональное природопользование, реализация 

стратегии устойчивого развития, экологическое просвещение населения. 
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SUMMARY 

Antipova Olga Sergeevna 

Geoecological assessment of population 

living environment of Belarus 

 

Keywords: living environment, population, geoecological assessment, quality 

of life; forecast scenario, sustainable development. 

Object of the research: administrative regions of Belarus as population living 

environment. 

Purpose of the research: geoecological assessment of the population living 

environment of Belarus for sustainable development. 

Research methods: scientific abstraction, factor analysis, comprehensive 

analysis, syntheses, comparative geography, mapping, mathematical statistics, 

computer modeling, method of constructing scenarios. 

The results and scientific novelty: methods and geographical information 

system of the geoecological assessment of population living environment (PLE) of 

Belarus are worked out. Space-temporary features of the current state, dynamics and 

development of the population living environment in 2001–2015 are identified. The 

geoecological assessment of the PLE of Belarus is executed for the first time. It 

reflects the favorability of natural and socio-economic conditions of the territory in 

relation to the population, the level of anthropogenic load on the environment. The 

forecast scenario of the PLE change in Belarus before 2025 points to its 

improvement. The typology of administrative regions of Belarus in terms of the level 

of PLE favorability is developed. The complex of possible measures, directed on 

optimizing the PLE, is offered. 

Recommended use: geoecological assessment of the PLE is the basis for 

effective management and territorial planning in the field of socio-economic 

development and preservation of a favorable environment for the sustainable 

development of Belarus. 

Use recommendations: The theoretical positions and practical results of the 

work are used in higher educational process on the speciality 1-33 01 02 

«Geoecology» in Belarussian State University and in the practice of scientific 

research (SSE «Polesski agrarian-ecological institute NAS of Belarus»). 

Sphere of application: management and regional planning, environmental 

management, rational use of natural resources, the implementation of strategy for 

sustainable development, environmental education of people. 

 


